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ROLE OF INTEGRATION PROCESSES IN DEVELOPMENT  
OF THE CENTRAL ASIAN REGION’S COUNTRIES 

 

Alymkulova A.S. 
 

Kyrgyz National University named after J. Balasagyn, Kyrgystan 
 

Keywords: integration, globalization, EurAsEC, Customs union, economy. 
Abstract. In this article questions of consolidation of the countries of the former Soviet Union are considered. 

Modern economic integration structures of the EurAsEC, the Customs union and formed the Uniform economic 
space are also studied. 

Integration processes in Central Asia are a consequence of global trends in international relations related to the 
internationalization of social life, the growing interdependence and the need for integrating countries in streng-
thening national statehood, security and response to global challenges. We hope that, moving towards integration of 
the Central Asian region will become an independent subject of modern geopolitics and take its rightful place on the 
political map of the world. Only a unified Central Asia can give an adequate response to the threats and challenges of 
globalization. 
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РОЛЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В РАЗВИТИИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

 

А. С. Алымкулова  
 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Кыргызстан 
 

Ключевые слова: интеграция, глобализация, ЕврАзЭС, таможенный союз, экономика. 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы консолидации стран постсоветского пространства. Также 

изучены современные экономические интеграционные структуры ЕврАзЭС, таможенный союз и форми-
рующиеся Единое экономическое пространство.  

 
В последние десятилетия на мировой арене резко ускорились процессы региональной 

интеграции. Интеграция для стран, входящих в союзы и различные группировки стала мощным 
стимулом экономического роста. Не исключение и страны СНГ, где на современном этапе, 
особенно во время недавнего финансово-экономического кризиса, обострилась важность усиления 
межнациональных связей. Страны стали разрабатывать всевозможные методы и инструменты по 
борьбе с кризисом. Укрепилось понимание, что лишь объединение общих усилий может помочь 
заметному ускорению не только СНГ в целом, но и отдельно взятой стране в мировой экономике.  

В последние десятилетия прослеживается усиление региональных центростремительных 
процессов в международных отношениях. При этом интеграционные процессы, развернувшиеся 
практически во всех регионах мира, представляют собой качественно новую форму межгосу-
дарственного взаимодействия, которая характеризуется общей направленностью к возникновению 
межгосударственных и надгосударственных начал.  

В любом случае эти процессы являются отражением общего процесса формирования все более 
взаимосвязанной и взаимозависимой мировой экономики, приобретающей в отдельных сферах и 
секторах поистине глобальные масштабы. 

В связи с этим сегодня в мировой экономике можно отметить действие двух основных тен-
денций. С одной стороны, нарастают факторы, ведущие к формированию некоей ее целостности, 
что принято называть процессом глобализации, и что вызвано развитием экономических связей 
между странами – либерализацией торговли, созданием современных систем коммуникации и 
информации, мировых технических стандартов и норм. Во- вторых, происходит наиболее 
интенсивное по историческим меркам экономическое сближение и взаимодействие стран на регио-
нальном уровне, формируются крупные региональные интеграционные структуры, развивающиеся 
в направлении создания относительно самостоятельных центров мировой экономики. 

Региональная интеграция государств представляет собой процесс сближения и взаимодействия 
национальных хозяйств, формирования региональных экономических группировок. В ее основе 
лежат естественные процессы усиления взаимозависимости национальных хозяйственных систем с 
целью устранения национальных барьеров на пути взаимного торгового и инвестиционного 
взаимодействия, постановка хозяйствующих субъектов государств в равных условиях. 

Несмотря на то, что цели формирования интеграционных процессов представляются общими 
для всех интеграционных моделей, в каждом конкретном случае они часто имеют различную 
мотивацию и основываются на разнотипных принципах, которые определяются политическими, 
историческими условиями экономического, валютно-финансового, социального развития и 
особенностями реально сложившейся системы международных отношений в специфических 
правовых условиях.  

Эту специфику отражает многообразие трактовок методологии интеграционных процессов, 
публикуемых в специальной литературе. Однако практическое их использование требует более 
тщательного исследования проблемы и уточнения деталей, связанных со спецификой стран и их 
интеграционных объединений. Как правило, анализ интеграционных процессов ориентируется на 
пример практики европейской интеграции, хотя к настоящему моменту опыт успешной интеграции 
уже далеко вышел за эти рамки.  
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Пройденный путь международной интеграции стран постсоветского пространства свиде-
тельствует о необходимости как совершенствования сформированных институтов и механизмов, 
так и глубоко осмысленного подхода к формированию новых институтов и механизмов, что 
связано с более точным определением цели и миссии как самого интеграционного объединения, 
так и участвующих в ней стран; более точного определения роли государства в процессе воспро-
изводства, как в рамках отдельных национальных хозяйственных систем, так и в рамках всего 
Сообщества государств. Для этого важно правильно и четко определить специфику стратеги-
ческого уровня интеграционного процесса, охватывающего не только чисто экономическую 
сторону развития, но и крайне важные его факторы – геополитические и социокультурные, а также 
учитывать весьма агрессивную международную среду.  

Формирование интеграционного процесса включает в себя не только создание специфических 
международных механизмов согласования принимаемых решений, определение алгоритмов их 
согласования и реализации, но и разработку методики и механизмов контроля выполнения 
принятых решений, которые являются своего рода базой для дальнейшего совершенствования и 
развития. 

Устойчивой тенденцией мирового развития стали интеграционные процессы, происходящие в 
различных регионах мира, так как фактически весь мир сегодня - это совокупность региональных 
блоков. Стремление стран Центральной Азии в последнее десятилетие включиться в этот процесс 
может рассматриваться как часть континентального и общемирового интеграционного потока. 

Центральная Азия уже была перекрестком мировой торговли. Древний Шелковый путь 
соединял континент от Востока к Западу и от Севера к Югу. Его возрождение и современная 
трансформация Центральной Азии из периферийного в ключевой регион мировой политики и 
экономики возможны путем проведения эффективной интеграционной политики.  

Страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбе-
кистан), находясь в самом центре Евразийского пространства, занимают весьма важную стратеги-
ческую позицию в рамках мирового сообщества. Они расположены на территории в 4 млн. км2, 
здесь проживает более 60 млн. человек. Страны региона тесно связаны между собой геогра-
фически, культурно и этнически1. 

В условиях тесной взаимозависимости экономического развития стран Центральной Азии и 
динамичного процесса глобализации особенно важным становится развитие экономического 
сотрудничества и интеграция на региональном уровне. На современном этапе экономического 
развития страны Центральной Азии, методом проб и ошибок, ищут тот путь, на котором они могут 
стать самостоятельным субъектом геополитики, находятся в поиске своего места в общей 
глобальной архитектуре.  

Необходимость осуществления экономического сотрудничества и интеграционных процессов 
и наращивания экономико-политического потенциала стран Центрально-Азиатского региона в 
целом обусловлена следующими факторами: 

Во-первых, Центральная Азия находится на стыке евроазиатских транспортных коридоров и 
обладает широкой транспортно-коммуникационной сетью. Через Иран страны региона имеют 
выход к Персидскому заливу, через Афганистан и Пакистан – к Индийскому океану, через Китай – 
в Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский регион. 

Во-вторых, новая геополитическая роль Центрально-Азиатского региона обусловлена его 
расположением в центре Евразийского континента, которое имеет стратегическое значение с точки 
зрения его влияния на безопасность и стабильность значительной части Евразии. Поэтому развитие 
ситуации в каждом из Центрально-Азиатских государств и в регионе в целом по тому или иному 
сценарию во многом может определить перспективу баланса сил на всем евразийском про-
странстве.  

В-третьих, активно развивающаяся Центральная Азия имеет стратегическое значение с точки 
зрения глобального энергетического рынка. Богатство природных ресурсов в Центральной Азии 
обуславливает повышенный интерес со стороны многих государств к этому региону. В частности, 
сосредоточение в Центральной Азии углеводородного сырья привлекает повышенное внимание к 

                                                             
1 http://ipp.kg 
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региону со стороны мировых держав. Причем последними преследуются конкретные геопо-
литические цели, так как контроль за топливно-энергетическими ресурсами и путями их тран-
спортировки дает возможность непосредственного влияния на ситуацию в регионе и конъюнктуру 
мирового рынка.  

Страны Центральной Азии вступили на путь сотрудничества посредством создания 
международных организаций. Сегодня в Центральной Азии параллельно действуют различные 
региональные объединения – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация 
договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС). Наиболее динамично развивающейся региональной структурой в настоящее время 
является ЕврАзЭС. В ее рамках уже действует зона свободной торговли, проводятся мероприятия 
по формированию Таможенного союза, общего энергетического рынка государств-членов. В рам-
ках ЕврАзЭС разработан проект Концепции эффективного использования водно-энергетических 
ресурсов Центрально-Азиатского региона. 

Для стран постсоветского пространства первостепенное значение имеют вопросы его кон-
солидации. При этом нельзя не отметить, что важные положительные факторы взаимной притя-
гательности (если не для всех стран, то, по крайней мере, для части из них) за 20 лет хотя и ослаб-
ли, но не исчезли вовсе. К таким факторам можно отнести: технологическую общность произ-
водства; примерно одинаковый (относительно невысокий по мировым стандартам) технический 
уровень производства; сохраняющуюся возможность выстраивания общих технико-техноло-
гических стандартов; создание общей транспортной инфраструктуры и сетей коммуникаций, 
энергетических систем; сопредельность границ и связанные с этим выгоды; единый язык межна-
ционального общения; сохранившиеся многочисленные родственные связи и многое другое, 
создающее благоприятные условия для более тесной консолидации этих стран.  

На мировых рынках эти страны нередко выступают конкурентами друг друга – сказывается 
отсутствие глубокого взаимного экономического и производственно-технологического интереса 
партнеров по Сообществу. Для большинства из них пока приоритетным является стремление 
выжить сегодня, в то время как проблемы технологического прорыва, повышения общей конку-
рентоспособности остаются вне сферы взаимного сотрудничества.  

В сложившихся условиях оказалась нежизнеспособной часть прежних связей по каналам 
научно-производственной специализации и кооперации производства. Совершенно очевидна 
стратегическая значимость во многом по-новому организованного научно-технического сотруд-
ничества в системе интеграционного взаимодействия. Очевидным является факт, что устранение 
отмеченных и других препятствий, выступающих тормозом развития взаимного сотрудничества, 
потребует от всех государств Сообщества значительных усилий, политической воли к налажи-
ванию тесных связей на новой основе. На реализацию поставленных задач потребуются годы. 

В этом плане следует особо подчеркнуть, что сотрудничество всех государств-участников 
интеграционного объединения должно осуществляться на взаимовыгодной основе с гаранти-
рованием соблюдения их национальных интересов. Но по ряду обстоятельств это очевидное 
требование на практике не соблюдается, о чем свидетельствуют и многочисленные примеры 
уклонения различных государств от подписания или выполнения тех или иных договоренностей, и 
тем самым тормозятся процессы интеграции в целом. 

Современные экономические интеграционные структуры – ЕврАзЭС, Таможенный союз и 
формирующееся Единое экономическое пространство – создают полюс консолидации стран 
постсоветского пространства, к которому в будущем могут присоединиться и другие страны. 
Развитие этого интеграционного процесса будет способствовать повышению эффективности 
использования их общего экономического потенциала.  

И в этом аспекте Кыргызстан, имея геополитически выгодное расположение в центре Азии, 
является своеобразным перекрестком кратчайших транспортных путей, торговых, финансовых и 
информационных потоков между Западом и Востоком. Немаловажное значение имеет и тот факт, 
что недалеко от него расположены крупнейшие страны мира, такие, как Китай, Индия, Россия с 
численностью общего населения почти в 3 млрд. человек. Поэтому вполне актуально создание в 
республике в перспективе Регионального Бизнес-Центра, позволяющего стать Кыргызстану 
сервисно-ориентированной страной.  

Нахождение Кыргызстана в Центральной Евразии объективно способствует закреплению 
сформировавшихся разноуровневых и разноформатных связей с интеграционными образованиями 
и политическими блоками, представленными здесь. Сотрудничество с ними в Кыргызской 
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Республике рассматривается как непротиворечащее друг другу и способствующее продвижению ее 
национальных интересов во внешнем окружении.  

В своей внешней политике Кыргызстан придает приоритетное значение участию в деятель-
ности ОДКБ и содействует углублению интеграционных процессов в этой сфере. При этом особую 
важность для Кыргызстана представляет углубление сотрудничества в военно-политической и 
военно-технической интеграции, что отвечает национальным интересам, поскольку оно позволяет 
активно противодействовать негативным проявлениям международного терроризма, религиозного 
экстремизма, незаконного оборота наркотиков, оружия, незаконной миграции и в итоге обеспе-
чивать безопасность и стабильность, территориальную целостность и независимость. 

Стремительное развитие интеграционных процессов между партнерами Кыргызстана по СНГ 
порождают потребность в новой парадигме внешнеэкономической политики республики. Осмыс-
ленная концепция позволила бы ей конкретизировать свою позицию не только в вопросах декла-
рации быть членом Таможенного союза и Евразийского экономического пространства, но и 
определить цели и критерии экономической интеграции страны с учетом собственного потенциала 
преодоления последствий и получения эффектов роста от участия в этих союзах. Именно отсут-
ствие внятной концепции экономического развития, внешнеэкономической политики создали 
благоприятную почву для бесконечных дискуссий о необходимости или преждевременности 
вступления Кыргызстана в ТС, о пользе или угрозах этого членства для национальной экономики 
республики. 

Таким образом, интеграционные процессы, протекающие в Центрально-Азиатском регионе, 
являются следствием глобальных тенденций в системе международных отношений, связанных с 
интернационализацией социальной жизни, нарастанием взаимозависимости и потребностью 
интегрирующихся государств в укреплении национальной государственности, безопасности и 
ответа на глобальные вызовы современности. Надеемся, что, продвигаясь по пути интеграции, 
центрально-азиатский регион сможет превратиться в самостоятельный субъект современной 
геополитики и занять достойное место на политической карте мира. Только единая Центральная 
Азия может дать достойный ответ на угрозы и вызовы глобализации.  
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